
 

Государственная служба занятости информирует о реализации на 

территории Россошанского   района  в рамках национального проекта 

«Демография»  в 2020 году следующих  программ: 

- программа  «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан в возрасте  50-ти лет и старше, а 

также граждан предпенсионного возраста».     

        Цель программы – приобретение новых  или развитие имеющихся знаний, 

компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда граждан в возрасте  50-ти лет и 

старше, а также граждан предпенсионного возраста. 

       Участниками данной программы  могут быть как работники предприятий 

(организаций), так  и граждане, ищущие работу и обратившиеся  в органы службы 

занятости  населения в возрасте  от 50-ти лет и старше, а также  граждане   

предпенсионного возраста: (мужчины –  1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения, 

женщины – 1965,1966,1967,1968 годов рождения). 

       Обучение граждан  может быть организовано как с отрывом, так  и без отрыва 

от трудовой деятельности – для работников предприятий, организаций, 

учреждений.  Формы обучения – очная, заочная, вечерняя дистанционная.  

       Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан в возрасте  50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста 

осуществляется  по направлению центра занятости населения  при условии личного 

обращения гражданина в центр занятости населения с письменным заявлением о 

направлении на профессиональное обучение и предъявления им  паспорта 

гражданина Российской Федерации, трудовой книжки или документов, их 

заменяющих, копии документа, связанного с работой и подтверждающего 

трудовые отношения, документа об образовании и (или) о квалификации, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), 

для лиц, относящихся к категории инвалидов – индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида. 

- программа  «Организации переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 



    Переобучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей, по 

направлению центра занятости населения осуществляется в целях обеспечения 

возможности женщин, имеющих детей, совмещать трудовую занятость с 

семейными обязанностями через повышение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности на рынке труда. 

          Переобучение и повышение квалификации женщин, имеющих детей, 

осуществляется  по направлению центра  занятости населения при условии 

личного обращения женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщины, имеющей детей дошкольного возраста, не 

состоящей в трудовых отношениях, в центр занятости населения с письменным 

заявлением о направлении на переобучение или повышение квалификации и 

предъявления ею: 

- паспорта, 

- трудовой книжки или документов, их заменяющих, 

- копии документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  

- свидетельства о рождении ребенка,  

- документа об образовании и (или) о квалификации,  

- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС), а также для лиц, относящихся к категории инвалидов, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в установленном 

порядке и содержащей заключение о рекомендуемом характере и об условиях 

труда. 

     Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в период 

обучения предусмотрена выплата стипендии. 

          Обучение женщин  может быть организовано как с отрывом, так  и без 

отрыва от трудовой      деятельности, могут использоваться дистанционные 

образовательные технологии, очная, заочная, вечерняя формы  обучения.  

 

По всем вопросам организации  обучения и повышения квалификации 

граждан, указанных категорий  обращаться в Центр занятости населения по 

адресу: г. Россошь. Проспект Труда, 11/1, каб. № 6, тел. 8(47396) 5-14-50. 

 

 

 

 

 

 


